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Органайзеры HIMS Braille Sense U2 
 

Органайзеры Braille Sense U2 – это мощный набор инструментов для ведения записей, портативные сетевые устройства, 
мультимедийные системы. Вывод информации может осуществляться шрифтом Брайля, речью, либо двумя способами одновременно. 
Возьмите Braille Sense U2 с собой и пользуйтесь им даже во время прогулки. 
 
Органайзеры имеют: процессор 1GHz; внутреннюю память 32GB; возможность создания и редактирования форматов Microsoft Word, 
PowerPoint и Excel; доступ к электронной почте по протоколу IMAP; чтение файлов EML прямо из диспетчера файлов; функции 
шифрования файлов; расширенные настройки звука и поддержку множества форматов аудио; возможность подключения монитора; 
вибромотор; интерфейсы RJ45, Bluetooth и Wi-Fi; возможность использования 3G USB модемов; предустановленные модули для 
общения в социальных сетях; удобную возможность создания макросов для автоматизации действий и задач. 
 

 Braille Sense U2 Braille Sense U2 QWERTY Braille Sense U2 Mini 

 

   

Дисплей Брайля 32 ячейки 18 ячеек 

Тип клавиатуры Стиль Перкинс Стиль QWERTY Стиль Перкинс 

Флэш-память 32 Гб 

Video Display Выход VGA, внешний портативный LCD (опционально) 

Интерфейс 1 USB Slave, 3 USB Host, 1 SD 
разъем (поддержка SDHC, SDXC) 

3 USB Host, 1 USB мини, 1 SD 
разъем (поддержка SDHC, SDXC) 

1 USB OTG, 1 SD разъем 
(поддержка SDHC, SDXC) 

Вибромотор Виброуведомление о пришедшем сообщении, об ошибке при вводе текста или навигации 

Сеть Ethernet, WLAN 802.11 B / G / N, Bluetooth (поддержка 3G USB модема) 

Навигация Встроенный GPS приемник, электронный компас, Google Maps 

Приложения Производительность: File Manager, Macro Manager, Excel Viewer, Word Processor, PowerPoint Viewer, Dropbox, 
Schedule Manager, Address Manager, Научный калькулятор, Database Manager 

Развлечения: YouTube, Media Player, DAISY Player, FM Radio 
Общение: Веб-браузер, Электронная почта, RSS Reader, Google Talk, Twitter, Facebook 

Разное: Terminal for Screen Reader, BookShare, Google Maps, Игры 

Поддерживаемые 
типы файлов 

Документы: HBL, DOC, DOCX, XLS, XLSX, CSV, PPT, PPTX, RTF, TXT, BRL, BRF, EPUB, PDF, HTML / XML (в 
веб-браузере) 

Медиа: YouTube, MP3, MP4, WAV, ASF , OGG, WMA, M4A, M3U, PLS, Audible, WMV, FLAC, MID, ACC.DAISY: 
DAISY 2.0 / 2.02 / 3.0, Nimas 1.1, BookShare.org, NLS, Open Library, Learning Ally 

Запись Встроенный микрофон, внешний микрофон, стерео разъем, линейный вход 

Аккумулятор 17 часов работы от батареи, 5 часов зарядки 9 часов работы от батареи, время 
зарядки 3 часа 

Размер, вес 250х128х39 мм, 924 г 259х160х20 мм, 835 г 170х89х25 мм, 422 г 

Гарантия 1 год 

 

Брайлевский дисплей HIMS Braille Edge 40 
 
Braille EDGE 40 — самый надежный и умный Брайлевский дисплей с основными функциями 
органайзера. Это отличный помощник в организации Ваших повседневных дел при помощи удобных 
встроенных приложений: блокнот, планировщик, часы и будильник, калькулятор и других функций. 
 
Braille EDGE 40 имеет интуитивно понятные функциональные клавиши: две группы навигационных 
кнопок, выполненных в виде джойстика, Брайлевская клавиатура в стиле печатной машинки и 8 
функциональных клавиш, которые предоставляют доступ к функциям компьютерной клавиатуры, а 
также клавиши ввода текста по Брайлю. 
 
Braille EDGE 40 подключается к компьютеру или смартфону через USB или Bluetooth интерфейс, 
имеет слот для карты SDHC,позволяет читать документы на разных языках, поддерживает все 
популярные программы экранного доступа. 
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Портативные ручные видеоувеличители Zoomax 
 

Легкие портативные электронные видеоувеличители разработаны с учетом самых передовых технологий оптического увеличения 
изображений. Видеоувеличители Zoomax просты и удобны в использовании и обеспечивают четкое изображение как при наименьшем 
увеличении так и при быстром движении, предоставляя в режиме реального времени четкое изображение на эргономичном дисплее. 
Имея компактный размер, видеоувеличители позволяют легко носить их в кармане одежды или сумки и использовать его в считанные 
секунды. 
 

 Zoomax Snow 7 HD Zoomax Snow Zoomax Butterfly 

 

 

 
 

Экран 7 дюймов (HD) 4,3 дюйма (HD) 3,5 дюймов 

Увеличение 2.2x – 16x 2x — 16х 1.5x — 15x 

Режимы просмотра 12 (3 любимых цветовых режима) 10 5 

Функции Функция стоп-кадр / захват 
изображения; Плавная регулировка 
увеличения; Переключение между 

режимами просмотра 
далеко/близко одной кнопкой; 

Интеллектуальная система 
сохранения настроек 

Функция стоп-кадр / захват изображения 

Камера Функция автофокуса 

ТВ-вывод PAL / NTSC Нет 

Энергосбережение Устройство автоматически выключается после 3-х минут бездействия 

Подставка Встроенная наклонная складная подставка для чтения 

Аккумулятор 5 часов непрерывной работы; 
Время зарядки – 5 часов 

3,5 часа работы; 
Время зарядки - 4 часа 

Размеры, вес 195x139.5x25 мм, 480 г 204 г 94x80x19 мм, 120 г 

 

Стационарный видеоувеличитель Zoomax Panda 
  

Простой в использовании электронный увеличитель с изображением высокой четкости на всю 
страницу увеличения. Видеоувеличитель прост и удобен в использовании, он имеет три кнопки для 
трех часто используемых функций: изменение масштаба, изменение цветовых режимов и 
регулировка яркости. Panda удовлетворяет требованиям чтения больших и четких изображений, и 
не занимает много места. 
 
 Камера с автофокусом, увеличение: 2x — 70x; 

 ЖК-экран размером 19 дюймов: 17 цветовых режимов, 4 любимых цветовых режима, полноцветный; 

 Функции: массштабирование; выбор цветового режима; регулировка яркости; сохранение настроек; 

 Рабочая высота (От камеры до XY-столика) - 25 см; 

 Размер XY-столика: 368х366х46 мм; 

 Движение столика по осям X/Y: 20/23 см; 

 Вес: 16.7 кг. 
 

 

Портативный видеоувеличитель Zoomax MARS HD 
 
Самый легкий и маленький портативный видеоувеличитель для чтения и просмотра на близком и 
отдаленном расстоянии. Mars легко подключается к монитору или компьютеру через HDMI и USB. 
Mars HD можно легко сложить и поместить в сумку для транспортировки, таким образом 
видеоувеличитель будет всегда под рукой. 

 
 Камера: 12x, оптическое увеличение, автофокусировка, HD разрешение: 1280х720; 

 Увеличение: 2x — 80x (на базе 14″ экрана); 

 3 режима просмотра: Чтение-просмотр, Просмотр на расстоянии, Просмотр-отображение; 

 Цветовые режимы: 16 высококонтрастных цветовых режимов, полноцветный, 5 любимых цветов; 

 Функции: Регулировка яркости; Стоп-кадр; Блокировка фокуса; Разделение экрана; Поиск; Вращение 
изображения; Линия Маркер / Маска; Цветовой режим; 

 Функции USB/HDMI: подключение к компьютеру, ноутбуку и ТВ-монитору. 
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Тифлофлешплеер HIMS Blaze EZ (специальное устройство для чтения «говорящих книг») 
 

Революционный Тифлофлешплеер с OCR для книг, музыки, документов, подкастов, записи, Daisy и 
многого другого. Широкий спектр медиа-поддержки, функции OCR-распознавания и озвучивания 
текста обеспечивают быстрый, удобный и неограниченный доступ к информации и развлечениям 
нажатием одной кнопки, в том числе доступ к газетам, книгам, документам, меню ресторана, а также 
Daisy и медиа-контенту. Можно сканировать и сразу читать печатные материалы, или сохранить их 
для чтения на досуге. Плеер воспроизводит "говорящие" книги в защищенном формате Российских 
специальных библиотек (формат LKF). 
 
 Объем встроенной памяти - 12 GB, поддержка карт SD/SDHC (объем до 32 Гб) 

 Интерфейсы: 1 micro USB, 1 SD слот, Bluetooth, Wi-Fi 802.11 b/g/N Поддержка USB CD-ROM 

 OCR: Распознавание, чтение, сохранение как изображение или текст 

 Приложения: Daisy Player, Media Player, Book Reader, Recorder, FM радио, часы 

 Аудио выход: Стерео динамики, разъем для наушников 

 Аккумулятор: Литий-ионный, 12 часов работы 

 Размеры, вес: 117х59х16 мм, 136 г 
 

Программа экранного доступа Window-Eyes  
 

Window-Eyes является одной из ведущих прикладных программ в мире для незрячих и слабовидящих 
пользователей компьютера, которая преобразует компоненты операционной системы в синтезированную 
речь и рельефное представление с учѐтом полного и всеобщего доступа к компьютерным системам 
Microsoft Windows. Она интегрируется в Windows, осуществляя мгновенный и непрерывный доступ к 
операционной системе без изучения сложных наборов команд. 
 
Window-Eyes – это ключ для открытия двери в мир неограниченной информации. Программа обладает 
расширенной поддержкой брайлевского доступа к экранной информации, что предоставляет пользователю 
весь спектр возможностей работы за компьютером без визуального контроля. В дополнение к стабильности 
и эргономичности, Window-Eyes не требует сложных настроек для предельно эффективной работы, что 
позволяет использовать еѐ по максимуму сразу после установки. 
 
Производитель: GW Micro INC 

 

Программа экранного увеличения с речевой поддержкой ZoomText Magnifier/Reader 
 

ZoomText Magnifier/Reader — это ведущая программа экранного увеличения и чтения, которая позволяет 
видеть и одновременно слышать информацию с экрана Вашего компьютера, помогая тем самым 
бесчисленному количеству людей по всему миру оставаться занятыми и в контакте со всем миром. 

Производитель: Ai Squared 

 

 

 

 

 

Брайлевский редактор Duxbury BrailleTranslator (DBT) 
 
Duxbury BrailleTranslator (DBT) – это программа, которая осуществляет двунаправленный перевод: 
обыкновенный шрифт переводится в азбуку Брайля и обратно. Также DBT — это полнофункциональный 
текстовый редактор, при помощи которого можно подготовить любой документ к печати по брайлю на 
нескольких десятках языков, в самых разнообразных кодировках. 

Производитель: Duxbury Systems 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gwmicro.com/
http://www.aisquared.com/
http://www.duxburysystems.com/
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Принтеры Брайля Index Braille 
 

Новая линейка принтеров Брайля шведской компании Index Braille представленна в новом дизайне с футуристическими формами и 
концепцией предоставляющей пользователю все необходимое для печати любых объемов Брайлевского материала. Index Braille 
является отличным сочетанием высокой производительности и простоты в использовании с очень привлекательной ценой. 

 

  Index Basic-D V4 Index Everest-D V4 Index Braille Box V4 

  

 

Скорость тиснения 100 гц 300 гц 

Тип тиснения Одностороннее, двухстороннее, вертикальное 

Шрифт Брайля 2,2, 2,5, 3,2 мм 

Тактильное разрешение 50 точек на дюйм 

Формирование тиснения 1 головка: 13 молотов и наковален 3 головки: 13 молотов и 
наковален в каждой 

Межстрочный интервал Одинарный и двойной 

Тактильные графики Высокое разрешение Нет 

Методы тиснения Interline и Interpoint 

Тип подачи бумаги Протяжной Лоточный 

Объем лотка подачи Нет 50 страниц 400 страниц 

Плотность бумаги 120-180 г/м2 

Ширина бумаги 5-13 дюймов 5.2-11.7 дюймов 8.5-11.7 дюймов 

Длина бумаги 1-17 дюймов 4.7-23.2 дюймов 11-17 дюймов 

Форматы бумаги Регулируемый / гибкая бумага A3, A4, Таблоид ("11x17"), 
письмо ("8.5x11"), "11.5x11" 

Поддержка тиснения на 
плотных листах 

Нет Бумага, картон, пластик 

Копирование Мультикопирование 

Порты USB, LAN, COM 

Web-интерфейс Есть 

Светодиодное 
оповещение 

3 светодиода на передней панели и 4 на задней стороне 3 светодиода на передней 
панели, 4 на задней стороне и 

11 на сенсорной панели 

Мощность максимум / в 
режиме ожидания / эко 
режим, Вт 

140 / 5 / 0,05 400 / 5 / 1 

Габариты (ВхШхГ), см 13х52х26 45х56х18 56х72х90 

Вес, кг 7,6 12 65,2 

 


